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Студенческая газета 

А волонтерский отряд «Солнце» 

начал создаваться почти стихийно, 

благодаря студентке Шкуратко 

Ирине (она и название придумала), 

очень серьезной, красивой 

девушке, которая сегодня работает 

на «скорой». Читайте про юбилей 

отряда на стр.2-3.   

Наши взгляды, как часы- все они показывают разное время, но 
каждый верит только своим.   Александр Поп (английский поэт, 1788) 

 

Конкурс, а также поздравление для 

Татьян можно найти на стр.9. 

Обзор событий декабря можно 

прочитать на стр.3-7. 

…трудно найти студентов,  более 

креативных, изобретательных, 

талантливых, чем студенты-

медики… О Дне студента в январе 

читайте на стр.8. 

Если хотите принять участие в 

конкурсе «Весенняя мастерская» и  

узнать 10 главных угроз 

человечеству в 2019 году, ищите 

информацию на стр.11. 

На прямой связи – Эмма Альфредовна 

(стр.10). 

Моя малая Родина. Ильдар Ханов  

(стр.12-14).  
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10 лет Волонтёрскому отряду «Солнце» 
              19 декабря в музее колледжа 

прошло торжественное празднование 

10-летия со дня создания волонтёрского 

отряда «Солнце». На празднование 

была приглашена выпускница, 

основатель отряда, по чьей инициативе  

и зародилось волонтёрское 

движениеШкуратко Ирина. Она 

рассказала волонтёрам о том, как всё 

начиналось, какими делами занимался 

отряд. Также были приглашены все 

командиры волонтёрского отряда: 

Гусева Валерия, Ожегина Галина. 

Лучшие волонтёры: Горбунова Анна, 

Ситрова Дина, Бикова Гульнара. 

Руководители волонтёрского отряда: 

Наиля Фаридовна, Ирина Ивановна. И, 

конечно же, лучшие волонтёры 

настоящего времени, достойные 

продолжатели волонтёрских традиций. 

С праздником поздравила и.о. 

руководителя Центра развития 

добровольчества Юмагулова Татьяна 

Владимировна и вручила 

Благодарственные письма студентам. 

Мы поздравляем наш 

волонтёрский отряд «Солнце» 
с 10-летним юбилеем! 

Желаем им хороших добрых 
дел и приносить людям 

больше улыбок! 
 

Ольга Сергеевна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Точка отсчета. Жизнь продолжается… 

         5 декабря отметили 40-летие 

нашего любимого колледжа. Как 

водится,  с поздравлениями, 

благодарностями, песнями, танцами… В 

общем, это был праздник, подготовка к 

которому шла …40 лет. 

       А календарный год ознаменовался 

еще одним юбилеем. В любом 

учебном заведении есть, наверное, свои  

«секреты», как организовать молодежь 

на свершение добрых и полезных дел.  

Начало каких-то  - это организация под 

«козырек», например, мы одно из 

первых учебных заведений в городе 

откликнулись на призыв создать отряд 

МСБ  «Форпост», и сегодня ему больше 

15 лет. Газета «Гиппократ», театр 

«Антиквары» появились по личной  

инициативе творческих людей. А 

волонтерский отряд «Солнце» начал 

создаваться почти стихийно, благодаря 

студентке Шкуратко Ирине (она и 

название придумала), очень серьезной, 



январь №5 (2019) 3 

 
красивой девушке, которая сегодня 

работает на «скорой». Начало было 

продолжение на стр.3 

 положено в 2009 году.  До 2013 года 

эту работу курировали Нурмухаметова 

Н.Ф. ( тогда зав. отделениями, 

Шатанкова И.И. (тогда зам.директора по 

воспитательной работе), сегодня 

куратором является педагог-

организатор Шагабутдинова О.С. А 

общее руководство осуществляет 

зам.директора по воспитательной 

работе Нурмухаметова Н.Ф.  С тех пор 

прошло 10 лет, а движение не только не 

затихло,  но и  превратилось в мощное 

студенческое движение. И это 

оправданно, это очень близко по духу 

будущему медику – уметь поддержать, 

сострадать, сочувствовать. Руководили 

отрядом студентки: Шкуратко И.: с 2009 

по 2011 г.г., Гусева В.:с 2011-2014 г.г. ( 

теперь это наш преподаватель), 

Ожегина Г.: с 2014-2017 г.г., сегодня – 

Сайфутдинова Алия. Уже и не сосчитать 

этих бесконечно добрых дел - городские 

и республиканские акции в разных 

форматах: «Неделя добра», «Сердце 

медика», «Подари тепло детям», «Белый 

снег», «Сухая попа», «Добрые руки 

медика» благотворительные ярмарки и 

др. Волонтеры – участники 

всевозможных конкурсов, они же – 

победители в номинациях: «Социальное 

волонтерство» ,«Лучший доброволец», 

«Лучший волонтер». Им это тоже важно 

– быть морально удовлетворенными 

своей огромной бескорыстной помощью  

тем, кто в ней нуждается. А еще 

появились «Волонтеры-медики РТ» - в 

составе республиканского отряда. 

Сегодня в отряде 100 человек. Их ждут 

везде: в Доме ребенка, в 

реабилитационном центре «Асылташ», а 

27 декабря они выступят в Доме-

интернате для престарелых и 

инвалидов. А сами ребята, волонтеры, 

должны представить, какую хорошую 

жизненную школу человеколюбия они 

проходят с оценкой «отлично»! 

Шамсиева Гульназ. 
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Ёлка желаний 2018 
       В течение декабря наши студенты и преподаватели собирали сладости для 

формирования новогодних подарков для детей, находящихся на лечении в КДМЦ. 

Волонтёры разложили всё по коробкам и 21 декабря отвезли в МЦ «НУР». Ребята из 

ММОО «ГСС» сформируют из сладостей подарки и 27 декабря вместе с Дедом Морозом, 

Снегурочкой и другими сказочными героями покажут представление и подарят подарки 

детям. Все желающие могут присоединиться к этому мероприятию.     

 

Новогодняя ярмарка – 2018 
22-23 декабря волонтёры отряда «Солнце» совместно с городской организацией 

«Серебряные волонтёры» принимали участие в проведении выставки-ярмарки 

«Новогодние предложения – 2018» в ВЦ «Экспо-Кама». На выставке было 

представлено большое количество предметов прикладного искусства и домашнего 

хозяйства: куклы-обереги, украшения, вязание, народная вышивка, мыловарение, мёд 

и т.д. Наши студенты помогали организовывать выставку наших ремесленников. Все 

участники награждены Благодарственными письмами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Благотворительный фестиваль  

«Новогоднее чудо» 
        22 декабря 2018 года в нескольких 

торговых центрах проходил 

Благотворительный фестиваль «Новогоднее 

чудо». На фестивале можно было принять 

участие в мастер-классе, поучаствовать в 

лотерее, аукционе, посмотреть 

замечательный концерт с участием детских 

коллективов. Все собранные средства пошли 

на новогодние подарки особенным детям. 

        Наши волонтёры проводили мастер-

класс по изготовлению кукол из ниток. 

Детям очень понравился этот вид 

творчества, волонтёров долго не отпускали, 

кукол хотели сделать не только гуляющие с 

родителями дети, но и выступающие. Всего 

было изготовлено 36 кукол, дети забирали 

их с собой в память о данном мероприятии и 

о том добром деле, которое они сделали.  
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Новогодняя сказка 2018 
     

24 декабря 2018 года волонтёры отряда 

«Солнце» пришли к детям от 3 до 7 лет 

РЦ «Асылташ» с новогодней сказкой 

«Письмо от Деда Мороза». В этом году 

Дед Мороз прислал письмо с загадками, 

весёлыми забавами, которые детки 

должны были выполнить, а злая Баба 

Яга как всегда украла подарки. Но дети 

смогли растопить замёрзшее сердце 

Бабы Яги и каждый ребёнок получил 

свой новогодний подарок. А волонтёры 

получили большое удовлетворение от 

своей  проделанной работы и море 

позитива от общения с детьми.  

Большое спасибо всем участникам новогодней сказки! 

     
 
 

Новогодний концерт в доме престарелых 

      27 декабря 2018 года волонтёры 

отряда «Солнце» организовали и 

провели новогодний концерт в доме 

престарелых и инвалидов. Вместе со 

студентами в концертной программе 

выступили и постояльцы дома. Ленар 

Аюпович сыграл несколько композиций 

на баяне, звучали новогодние песни, 

которые пели все и студенты и пожилые 

люди. Новогодний праздник не может 

быть без подарков и тут нам как всегда 

помогли  сотрудники фитнес клуба 

"Оранж Фитнес" города Набережные 

Челны, они сформировали подарки для 

каждого находящегося в доме 

престарелых, и подарили их вместе со 

студентами. Мы надеемся, что приход 

наших студентов оставил след в памяти 

людей и зажёг маленькую искорку 

наступающего праздника. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



январь №5 (2019) 6 

 

Ты нам нужен 
   26 декабря в педагогическом 

колледже прошёл республиканский 

проект «Ты нам нужен». В рамках 

проекта наши студенты Фатхиева Лиана 

(гр 9224, сп-ть «Фармация») и 

Крутякова Анастасия (гр 9123, сп-ть 

«Сестринское дело») приняли участие в 

выставке творческих работ. Лиана 

представила поделки, выполненные в 

разных техниках, а Настя выставила 

свои картины. Для участников и гостей 

было организовано несколько мастер-

классов, на которых студенты могли 

научиться чему-то новому. Лиана 

провела мастер-класс по изготовлению 

куклы из ниток. Все получили много 

впечатлений и обрели новые навыки и 

знакомства. 

  

 
 

 

 

 

Подведение итогов работы МСБ «Форпост» 
        20 декабря 2018 года в МЦ «НУР» 

состоялось  Торжественное совещание, 

посвященное подведению итогов  

работы МБУ «Центр М(С)  

ФООП «Форпост». На мероприятии 

присутствовали руководители 

движения: директор Центра "Форпост" г. 

Набережные Челны Рустем Рамилович 

Муллахметов.  

Почётные гости: Директор РЦШМиС 

формирований по охране общественного 

порядка «Форпост» Андрей Львович 

Рыков, Начальник отдела по делам 

несовершеннолетних УМВ РФ по городу 

Набережные Челны подполковник 

полиции, почетный сотрудник Центра 

«ФОРПОСТ» Римма Рафиковна 

Искандрова,  заместитель начальника 

продолжение на стр.7 
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Управления образования и по делам 

молодёжи ИК г. Набережные Челны 

Расим Рахимзянович Хафизов, командир 

боевой комсомольский дружины 

Набережных Челнов с 1975-1980гг. 

Сергей Иванович Лобанов. 

       Сергей Иванович поблагодарил 

студентов и преподавателей нашего 

колледжа за оказанную помощь в 

трудные минуты Прининой Юлии 

Сергеевне. Наши студенты на 

протяжении месяца осуществляли уход 

за женщиной в БСМП и в Госпитале для 

ветеранов. То единение, доброта и 

милосердие, которые проявили наши 

студенты и преподаватели, не сравнимо 

ни с чем.  

       Лучшим форпостовцам нашего 

отряда были вручены почётные 

грамоты: Нафиковой Нурие и Гафуровой 

Гулие (гр 9121, сп-ть «Сестринское 

дело»), заместителю командира 

Мирзаяновой Алие (гр 9111, сп-ть 

«Сестринское дело»), командиру отряда 

Давлетову Ранилу (гр 9133, сп-ть 

«Сестринское дело»). 

       А наш отряд по итогам работы за 

2018 год стал одним из победителей и 

занял почётное 3 место, первые два 

место заняли КФУ и КИУ.  

Мы поздравляем наш отряд Форпост! 

Желаем им дальнейшей активной и полезной работы по охране правопорядка! 
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День студента – 25 января. 
Всем известное выражение 

"студенты весело живут от сессии до 

сессии" вряд ли касается студента-

медика, ведь только кропотливый,  

упорный,  систематический, ежедневный 

труд сделает из него специалиста, 

которому можно доверить здоровье, и 

даже жизнь. Но с другой стороны,  

трудно найти студентов,  более 

креативных, изобретательных, 

талантливых, чем студенты-медики. 

Посмотрите, сколько медиков смогли 

проявить себя на ниве искусства и 

литературы: А.П.Чехов, В.И.Даль, 

А.Розенбаум, Г.И.Горин, А.Арканов... Их 

много. И праздники у студентов тоже 

есть. Международный День студента 

отмечается 17 ноября. Но ближе, 

кажется, другой,  потому что его суть - 

покровительство над студентами. 

Покровитель у студентов есть - Татьяна, 

имя которой в переводе означает 

"устроительница". Все имеет свою 

историю, у каждой есть начало. 

Историческая справка. В третьем 

тысячелетии н.э., когда христианство не 

стало еще  господствующей религией, 

язычники жестоко издевались над 

первыми христианами.Так случилось с 

Татианой, которая жила в Риме и 

заботилась о больных и бедных. Какое-

то время чудесным образом Татиана 

могла противостоять нелюдям, но все же 

12 января 226 г. н.э.она и ее отец были 

казнены. В этот же день в 1755 году 

императрица Елизавета Петровна, дочь 

Петра Великого, подписала указ "Об 

учреждении Московского 

университета"(с инициативой  

подписания подошел к императрице 

фаворит И.И.Шувалов, мать которого 

звали Татьяной, он же стал первым 

куратором). Так совпали эти два 

события, к тому же Татиана была 

объявлена Великомученицей и 

причислена к Лику Святых. С тех пор 

принято давать рожденной малышке имя 

небесной покровительницы, а именины 

празднуются 25 января - по новому 

стилю. В этот день до октября 1917 года 

(праздник был упразднен) студенты 

гуляли очень шумно, весело, даже 

полиция была к ним лояльна. 

Представляете:  студенты  пели кошачьи 

песни! А официальный студенческий 

праздник учредил император Николай 

Первый.  

New history. Праздник 

возобновился в 1995 году.  В новой 

истории учреждение официального 

праздника - Дня российского 

студенчества- состоялось в 2005 

году.Указ подписал Президент РФ 

В.В.Путин. Примета праздника: ректор 

МГУ Садовничий угощает студентов 

медовухой. 

 

Трофимова Карина
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Внимание! Конкурс! Первые три человека, 

приславшие ответы на WhatsApp 89600735388 с 

момента выхода выпуска газеты, получат приз. 

Для любознательных. 

Несомненно, что вы знаете многих Татьян: две из них точно имеют отношение к 

фигурному катанию, две - к эстраде, две к литературе ( кстати, назовите их: одна - 

крестьянка, другая - дворянка, одна - тургеневская, другая - пушкинская, одну выдали 

замуж насильно, а он страдал, потому что любил, а другая первой призналась ему в 

любви, что было не принято в то время) - это просто чуть-чуть показывает уровень 

вашего интеллекта. 

А теперь найдите пару Татьяне: 

 

Атаман, Добрый мой приятель, Немой, Анатолий, Песков, ....тайною нашей 

стала. 

 

Остальное тоже не сложнее,  "рифмоплетением" занимаются многие. 

 

В этот день учиться .............. () 

Праздник наш - ......................() 

(.................ой)        угостимся 

А потом ()........................ 

Будем песни петь....()..................................... 

Лишь бы нам не ( нако...............)....................... 

Вот такие мы .....()......................................... 

Не попутать  бы....()....................................... 

Не говорить мы больше  (е............).................................... 

Благослови, ..()............................. на  (т.............).................. 

Нам покровительницей доброй ()...................................... 

В учебе освети нам ......()............................................................. 

 

Подсказочкой может послужить статеечка про Татьянин День. 

 

А мы поздравляем 
наших Татьян с  

праздником!  
Их так мало  в нашем 

колледже! Это: 
Тугашева Татьяна 9136, 
Альметкина Татьяна и 

Федотова Татьяна 9133, 
Савушкина Татьяна 

9112, Титиченко Татьяна 

221 и Самаркина 
Татьяна 131. 
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Сегодня мы беседуем с руководителем экологического кружка Эммой 
Альфредовной. 

 

К.: Какое учебное заведение вы закончили? 

Э.А.:  Бирский ГПИ 

К.: Наш колледж – это единственное место работы 

или вы где-то еще работали? 

Э.А.:  У меня высшее педагогическое образование. У 

меня их несколько, поэтому где я только не 

работала. Учителем химии в школе №21, учителем 

информатики в городе Уфе школа №110, а также 

методистом в сфере дополнительного образования.  

К.: Почему Вы выбрали профессию учителя химии? 

Э.А.: Я училась в медицинском классе, сначала 

я хотела стать фармацевтом, но стала учителем 

химии. Она мне очень нравится. 

 К.: 3-4 прилагательных о себе? 

Э.А.: Требовательная, веселая, трудолюбивая и целеустремленная. 

К.: Ваше жизненное кредо? 

Э.А.:  Как прекрасно все вокруг. 

 К.: Чем занимаетесь в свое свободное время? 

Э.А.:  Люблю проводить свободное время активно с ребенком. Занималась йогой. 

К.: Среди родственников – вы единственный педагог ? 

Э.А.:  Нет. 

К.: Интересно ли работать с нашими студентами? 

Э.А.:  Они очень замечательные, интересные и веселые, с ними легко и интересно 

работать. 

К.:  Когда и почему был создан экологический кружок? 

Э.А.:  Кружок начал работать в 2018. 

К.: Сколько человек в кружке? 

Э.А.:  32. 

 К.: Какие акции проводятся? Куда выходите? 

Э.А.: Участвуем в акциях по уборке территорий, посадке деревьев, сбору мукулатуры. 

  К.:  С какими музеями или центрами сотрудничаете? 

Э.А.:  Мы сотрудничаем с экологическим движением "Мусора.Больше.Нет.Набережные 

Челны", выходим в музей экологии и охраны природы Набережных Челнов. 

К.: В какой форме проходят  занятия  кружка? 

Э.А.:  Рисуем, готовим плакаты, поделки, посещаем выставки. 
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ВОЗ назвала 10 главных угроз человечеству в 2019 году 
Всемирная организация 

здравоохранения обращает 

внимание на опасность глобальной 

пандемии гриппа, распространение 

ВИЧ, вируса Эбола, а также 

лихорадки денге. Кроме этого, 

угрозу человечеству представляют 

повсеместное загрязнение воздуха 

и устойчивость бактерий 

к антибиотикам. Пресс-релиз с этими 

данными опубликован 15 января 

на сайте ВОЗ. 
Главной опасностью 2019 года ВОЗ называет 

загрязнение воздуха. По статистике организации, 9 
из 10 человек в мире дышат грязным воздухом 
ежедневно. Загрязненная атмосфера является 
причиной заболеваний легких и сердца, которые 

приводят к 7 миллионам преждевременных смертей 
каждый год. На втором месте среди угроз 
человечеству находятся неинфекционные 
и хронические заболевания, в том числе диабет, 
рак и сердечно-сосудистые заболевания. 
По данным ВОЗ, они являются причиной 70 % 
смертей на планете. 

Кроме этого, среди опасных факторов 
специалисты ВОЗ называют тяжелые условия 
жизни, связанные с миграцией населения, голодом 
или военными конфликтами. Они могут угрожать 
жизни 22 % жителей планеты. Также специалисты 

отмечают, что плохая организация системы 
здравоохранения (например, связанная 
с недостатком ресурсов), может негативно 
сказываться на количестве заболеваний 
с летальным исходом. 

Среди прямых угроз ВОЗ выделяет вирус 
Эбола и лихорадку денге как самые летальные 
инфекционные заболевания на сегодняшний день. 
Также продолжает сохраняться опасность ВИЧ, 
поскольку, несмотря на успехи в диагностике 
и снижение распространения вируса, он ежегодно 
становится причиной смерти почти миллиона 
человек. Еще одной опасностью в ВОЗ считают 
неизбежную пандемию гриппа, которую 
прогнозируют специалисты организации. 

Также реальной угрозой здоровью людей 
во всем мире является отказ от прививок. 
По данным ВОЗ, вакцинация ежегодно помогает 
спасти 2–3 миллиона жизней, однако в мире растет 
количество людей, по разным причинам 

отказывающихся от прививок. В частности, по этой 
причине в мире на 30 % выросли случаи 
заболевания корью, несмотря 
на то что в некоторых странах эта болезнь 
практически исчезла.Существенной угрозой 
для здравоохранения в ВОЗ называют растущую 
устойчивость бактерий к существующим 
антибиотикам и антибактериальным препаратам. 
Так, в 2017 году в мире было 
зафиксировано 600 000 случаев туберкулеза, 
невосприимчивого к действию рифампицина. 

https://www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019
https://www.katrenstyle.ru/articles/journal/news/voz_rezistentnost_kantibiotikam_obnaruzhilas_ubolee_500000_patsientov
https://www.katrenstyle.ru/articles/journal/news/voz_rezistentnost_kantibiotikam_obnaruzhilas_ubolee_500000_patsientov
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                 Здесь травинка каждая и ветка 

              Прозвенеть готовы как слеза. 

              Родина – одна у человека 

              Словно сердце – Родина одна.     

              По земным неписаным законам 

              Мы сильнее тянемся вдали 

                       к улицам, со школьных лет знакомым, 

              к городам, в которых мы росли. 

Н.П. Алешков. 

 

Всегда  нужно знать историю  того 

места, где ты живешь. Если ты здесь  

родился, это и есть твоя малая родина. 

Мы живем в Восточном Закамье. Такое 

географическое название имеет наш 

регион. История Набережных Челнов 

уходит в глубь веков  и насчитывает, по 

крайней мере,  почти четыре столетия. 

А на территории современного города 

были поселения – Бережные Челны, 

Мысовые Челны, Орловка, Боровецкое, 

деревни Мироновка и Сидоровка. Город, 

стоящий на реке, всегда привлекателен 

для торговли. Таким был и наш город, 

где хорошо развивалось 

предпринимательство. Да и сейчас,  

посмотрите, сколько в городе всего 

организованного частным образом: 

магазины, клубы, клиники, аптеки…. 

Наш город богат архитектурными 

сооружениями. Мечети: Таубе на 

Центральной, на ЗЯБе, церкви 

(Боровецкая, Орловская), храм 

С.Саровского, храм св.Татьяны ( 

строится), монумент Родина-Мать. 

В последней четверти ХХ  века  

город стал наполняться памятниками 

известным людям: Раису Беляеву, Мусе 

Джалилю,  В.С.Высоцкому , 

Е.Н.Батенчуку (пос.ГЭС), Габдулле 

Тукаю (пр.Мира) Низаметдинову 

(пос.ЗЯБ). И авторы этих памятников- 

разные люди. 

Но сегодня мы хотим рассказать о 

человеке, который является автором 

множества памятников в нашем городе. 

Отношение к ним неоднозначное. Не 

всем людям они  понятны, не всем 

нравятся.  Этого человека зовут Ильдар 

Маснавеевич Ханов.  

 

Биография. 

Он родился в 1940 году в селе 

Старое Аракчино, под Казанью. А в 1943 

году он умер. В этом родственники были 

уверены, но маленького мальчика не 

успели похоронить. Он очнулся, и мама 

потом ему говорила, что он изменился: 

из обычного шаловливого, живого 

ребенка он превратился в серьезного, 

вдумчивого, почувствовал в себе дар 

ясновидения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ильдар Маснавеевич Ханов - 

скульптор, архитектор, член Союза 

художников СССР. За плечами 

Казанское художественное училище, 

Московский художественный институт 

им. В.И.Сурикова. Заслуженный деятель 

искусств РТ, лауреат Государственной 

премии им.Г.Тукая. Интересы его были 

разносторонними. Был еще режиссером, 

снимал короткометражные фильмы,  

занимался целительством. В 1993 г. в 

Наб.Челнах состоялась его 

персональная  выставка. 

 Он дружил с людьми, которых 

знал весь мир –Джавахарлал Неру – 

индийский политический деятель, глава 

Индии, Николай Рерих – величайший 

художник, всю жизнь прожил в Индии, 

В.Высоцкий – артист театра и кино, 

исполнитель собственных песен. У него 

была своя философия воплощения идей 

в камне, с которым он работал. Его 

любимый строительный материал – 
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смальта и бетон. Не раз он бывал в 

Индии, на Тибете. 

Созданные памятники.  

   Первый памятник – это монумент 

Родина-Мать, посвященный 30-летию 

Великой Победы над фашистской 

Германией. Построили его в 1975 году в 

рекордно короткие сроки – меньше трех 

месяцев,  

 Он состоит из трех частей: 

1)  траурная стена молчания, на 

которой высечены  имена 7640 

земляков, участников  ВОВ. 

2) Вечный огонь, зажженный от 

Вечного огня на Мамаевом кургане в 

городе-герое Волгограде - фигура 

Родины-матери в образе птицы Феникс, 

которая служит людям, стареет и 

возрождается из пепла как символ 

вечного возрождения в образе ярко-

огненного орла с головой прекрасной 

женщины. Этому памятнику посвящены 

прекрасные строки: 

О, как много солдат в бою смертельном 

Не могло с земли однажды встать. 

Перед ними птица на колени, 

Опустилась горестно, как мать. 

 Обняла, к груди своей прижала 

 Выше звезд и неба подняла. 

И в далеком городе на Каме   

Среди шумного дня 

Опустилась горестно на камень 

 У святого Вечного огня. 

 

Высота памятника 14 м, 

предполагалось вознести на высоту 40м, 

но в тот момент не было техники для 

такого подъема. После открытия 

разразился скандал, так как проект не 

был согласован с Союзом художников 

СССР. Комиссия из Москвы постановила 

памятник взорвать, автора – арестовать. 

Ильдар Ханов полтора месяца  

скрывался внутри памятника. Взорвать 

монумент не смогли, так как бетон был 

высококачественным и очень  крепкой - 

японская арматура и фундамент в 

глубину 20м.  

Спас ситуацию французский 

писатель, журналист Андре Ремакль, 

приехавший в Челны писать книгу о 

КамАЗе. Он привез иностранные 

журналы, изданные в Европе, Америке, 

Вьетнаме с хвалебными отзывами, что 

этот памятник признан лучшим, 

посвященным войне. Памятник – символ 

Победы. Здесь находится Первый пост( 

почетный караул), проходят все 

памятные и торжественные 

мероприятия, связанные с историей 

города и страны. 

Остальные памятники были 

построены по проектам И.Ханова в 

период с   1981-х до  1991 г. 

Их несколько. 

-   «Спортсмены», или «Регбисты». 

Возле стадиона «Строитель» (пос.ГЭС)  

Это своеобразный марш человечества.   

Идею сделать скульптуру к Олимпиаде в 

Москве, якобы, подсказал 

В.С.Высоцкий, с которым дружил 

скульптор. 

-   «Метеорит»  на ул. 

Гидростроителей ( пос. ГЭС). 

- Фонтан на площади перед ДК 

«Энергетик» - кусочек скалы как 

небольшой кусочек природы в 

современном городе. Символично, 

потому что и сам «Энергетик», который 

начали строить в 1972 году, место 

символическое, обладает теплой 

энергетикой. 
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« Энергия»- («Сердце Галактики»)  

в районе Боровецкого моста на въезде в 

город   венчает национальный парк  

«Нижняя Кама» 

 -   бульвар Энтузиастов называют 

Челнинским Арбатом.  Начало - возле 

бизнес-центра «Тюбетейка» (сегодня 

это визитная карточка города), справа 

от «Батыра» -  скульптура «Ангел-

хранитель» (1991 г.) Вдоль пешеходной 

зоны целый комплекс скульптурных 

композиций: 

-  «Пробуждение» (1984 г., как 

будто два животных из фонтана 

появляются). 

-   «Возрождение» (в фонтане) 

-   «Зарождение» (внизу желтая 

мозаика) 

-   «Гармония» 1982 г. 

-   «Эволюция» (1984 г.,  напротив 

магазина «Топаз») 

  Только возле одной скульптуры 

стоит табличка, что это работа Ильдара 

Ханова –  «Древо жизни» на площади, 

венчающей бульвар Энтузиастов. В 

основе  - библейский миф,  «Древо 

жизни»  дает познания о рае, крона 

жизни  изображена в виде 

символической формы молекулы ДНК – 

первоосновы живой природы и 

мыслящей материи – мозга. 

  Задача скульптора – показать 

эволюцию человечества, путь к 

совершенству, познанию добра и 

красоты. 

  В селе Старое Аракчино,  под 

Казанью, сегодня можно увидеть Храм  

всех Религий. Необычна задумка 

Мастера,  и место  тоже – дом родителей 

стал частью Храма. Храм, который с 

самого начала не мог не привлечь 

внимание, потому что строился 

фактически на месте дачного участка, 

сегодня привлекает, удивляет своим 

многоцветием, уникальностью, 

сочетаемостью, казалось бы, 

несочетаемого, Он должен был стать 

духовно-просветительским центром для 

всех людей. Наверное, это стало делом  

всей жизни Ильдара Ханова,  

Ильдара Ханова не стало в 2013 

году. А его храм, несомненно, 

притягивает как магнит. 

 
Ирина Ивановна
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